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См. комментарии к настоящему Федеральному закону 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, 

возникающие в связи с проведением специальной оценки условий труда, а также с 

реализацией обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в 

процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы и 

порядок проведения специальной оценки условий труда, определяет правовое положение, 

права, обязанности и ответственность участников специальной оценки условий труда. 

См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона 

Статья 2. Регулирование специальной оценки условий труда 

1. Регулирование специальной оценки условий труда осуществляется Трудовым 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда и содержащиеся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

должны соответствовать нормам Трудового кодекса Российской Федерации и настоящего 

Федерального закона. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила 

международного договора. 

Статья 2 дополнена частью 4 с 8 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 429-ФЗ 

4. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в 



Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, 

определенном федеральным конституционным законом. 

См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 

Статья 3. Специальная оценка условий труда 

1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

2. По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Часть 3 изменена с 8 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 553-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 

надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые 

отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, или с работодателями - религиозными организациями, 

зарегистрированными в соответствии с федеральным законом. 

4. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации о государственной гражданской службе и о муниципальной службе. 

См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона 

Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной 

оценки условий труда 

1. Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

обоснования результатов ее проведения; 

2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, документы, 

подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным статьей 19 настоящего 

Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего Федерального закона, 

действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий труда; 



Часть 1 дополнена пунктом 5 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

5) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, подтверждения внесения сведений о 

результатах проведения специальной оценки условий труда в Федеральную 

государственную информационную систему учета результатов проведения специальной 

оценки условий труда (далее - информационная система учета). 

2. Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой 

специальной оценки условий труда, в случаях, установленных частью 1 

статьи 17 настоящего Федерального закона; 

Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 136-ФЗ в пункт 2 части 2 статьи 4 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-

правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, и 

которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда и предложения работников по 

осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов (при наличии таких предложений); 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на 

сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении специальной оценки 

условий труда и влияющих на результаты ее проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, с 

учетом результатов проведения специальной оценки условий труда; 

Часть 2 дополнена пунктом 7 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

7) рассмотреть замечания и возражения работника относительно результатов специальной 

оценки условий труда, представленные в письменном виде в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, и принять решение о проведении в 

случае необходимости внеплановой специальной оценки условий труда. 

См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона 

Статья 5. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной 

оценки условий труда 

1. Работник вправе: 



1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 

Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 136-ФЗ в пункт 2 части 1 статьи 5 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную 

оценку условий труда (далее также - эксперт), с предложениями по осуществлению на его 

рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов и за получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте; 

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона; 

Часть 1 дополнена пунктом 4 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

4) представлять работодателю, организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, и (или) в выборный орган первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии) в письменном виде замечания и 

возражения относительно результатов специальной оценки условий труда, проведенной 

на его рабочем месте. 

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте 

специальной оценки условий труда. 

См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона 

Статья 6. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку 

условий труда 

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе: 

1) отказаться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, от проведения 

специальной оценки условий труда, если при ее проведении возникла либо может 

возникнуть угроза жизни или здоровью работников такой организации; 

2) обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана: 

1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

обоснования результатов проведения специальной оценки условий труда, а также давать 

работникам разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на 

их рабочих местах; 



2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие соответствие 

этой организации требованиям, установленным статьей 19 настоящего Федерального 

закона; 

Пункт 3 изменен с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений, методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, 

прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений, и (или) методики (методы) измерений, предназначенные для 

выполнения прямых измерений и соответствующие им средства измерений 

утвержденного типа, прошедшие поверку в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений (далее - поверка); 

4) не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостанавливать 

ее проведение в случаях: 

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, документов и информации, 

которые предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 

статьи 8 настоящего Федерального закона, и которые характеризуют условия труда на 

рабочих местах, а также разъяснений по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения исследований 

(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных 

производственных факторов, в соответствии с гражданско-правовым договором, 

указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона; 

5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной этой 

организации в связи с осуществлением деятельности в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона 

Статья 7. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда 

Часть 1 изменена с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 



3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 

рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 

том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 

работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных 

нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и 

медицинского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

См. Руководство Р 2.2.1766-03 "Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки, утвержденное 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 24 июня 2003 г. 

Пункт 16 изменен с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

16) иных целей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 7 дополнена частью 2 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 



2. Результаты проведения специальной оценки условий труда для целей, указанных 

в части 1 настоящей статьи, могут применяться при условии, если сведения о них внесены 

в информационную систему учета в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. Результаты проведения специальной оценки условий труда, содержащие 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, могут 

применяться для целей, указанных в части 1 настоящей статьи, со дня утверждения отчета 

о проведении специальной оценки условий труда. 

См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона 

Глава 2. Порядок проведения специальной оценки условий 

труда 

Об особенностях применения результатов аттестации рабочих мест по условиям труда на территории 

Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя см. Федеральный закон от 

14 октября 2014 г. N 299-ФЗ 

Статья 8. Организация проведения специальной оценки условий труда 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки 

условий труда возлагаются на работодателя. 

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 

организацией или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 настоящего 

Федерального закона и привлекаемыми работодателем на основании гражданско-

правового договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее 

проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Часть 4 изменена с 30 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 503-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в 

пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок 

исчисляется со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки 

условий труда в информационную систему учета в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, а в отношении результатов проведения специальной оценки 

условий труда, содержащих сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. На рабочих местах, указанных в части 1 статьи 11 настоящего 

Федерального закона, в отношении которых действует декларация соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда, повторное проведение 

специальной оценки условий труда не требуется до наступления обстоятельств, 

установленных частью 5 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении условий труда 

работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной 

охраняемой законом тайне, ее проведение осуществляется с учетом требований 



законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой 

законом тайне. 

Статья 8 дополнена частью 6 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

6. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, до начала выполнения 

работ по проведению специальной оценки условий труда, но не позднее чем через пять 

рабочих дней со дня заключения с работодателем гражданско-правового договора о 

проведении специальной оценки условий труда обязана передать в информационную 

систему учета сведения, указанные в подпунктах "а", "в" и "в.1" пункта 1 части 2 статьи 

18 настоящего Федерального закона, и получить для предстоящей специальной оценки 

условий труда идентификационный номер, который присваивается информационной 

системой учета в автоматическом режиме в порядке, установленном в соответствии 

с частью 7 статьи 18 настоящего Федерального закона. Организация, проводящая 

специальную оценку условий труда, обязана сообщить указанный идентификационный 

номер работодателю до начала выполнения работ по проведению специальной оценки 

условий труда. 

См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона 

Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 

образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - 

комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график 

проведения специальной оценки условий труда. 

2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по 

охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок 

деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

3. При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, 

специальной оценки условий труда в состав комиссии включаются работодатель - 

индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другие 

полномочные представители работодателя, в том числе специалист по охране труда либо 

представитель организации или специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору для осуществления функций службы охраны труда (специалиста по 

охране труда), представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников (при наличии). 

Статья 9 дополнена частью 3.1 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

3.1. В случае отсутствия возможности у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства (включая работодателей - индивидуальных предпринимателей), 

которые в соответствии с федеральным законом отнесены к микропредприятиям, 

образовать комиссию полномочия комиссии, указанные в части 5 настоящей 

статьи, частях 2, 4 и 5 статьи 10, частях 2, 7, 9 - 11 статьи 12, части 6 статьи 14, части 2 

статьи 15 и части 3 статьи 17 настоящего Федерального закона, исполняет работодатель - 

индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой 

уполномоченный работодателем работник. 



4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная 

оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными рабочими местами 

признаются рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных 

производственных помещениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми 

(однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и 

освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, 

специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме 

рабочего времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием 

одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, 

материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 216-ФЗ в часть 7 статьи 9 внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, а также в случае, если выполнение работ по проведению специальной 

оценки условий труда создает или может создать угрозу жизни или здоровью работника, 

членов комиссии, иных лиц, специальная оценка условий труда проводится с 

учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с 

учетом устанавливаемых уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти особенностей (в том числе при 

необходимости оценки травмоопасности рабочих мест), утверждается Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона 

Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих 

местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором 

вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и 



(или) опасных производственных факторов устанавливается методикой проведения 

специальной оценки условий труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего 

Федерального закона. 

См. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.003-2015 "Система стандартов по безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация", введённый в действие с 1 марта 2017 

г. приказом Росстандарта от 9 июня 2016 г. N 602-ст 

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов утверждаются комиссией, формируемой в порядке, 

установленном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов должны учитываться: 

1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и 

являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицируются и при наличии которых в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры работников; 

См. перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н 

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального 

заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; 

Часть 3 дополнена пунктом 5 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

5) результаты, полученные при осуществлении организованного в установленном порядке 

на рабочих местах производственного контроля за условиями труда (при наличии); 

Часть 3 дополнена пунктом 6 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

6) результаты, полученные при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте 

не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией 

допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов не проводятся. 



5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте 

идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований 

(испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в 

порядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального закона. 

6. Сведения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат размещению на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания 

платы. 

См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона 

Статья 22. Независимость организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, и экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

1. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, независимы и руководствуются в своей 

деятельности исключительно требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих специальную оценку условий 

труда. 

2. Специальная оценка условий труда не может проводиться: 

1) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного надзора (контроля) в установленной сфере 

деятельности, а также на проведение государственной экспертизы условий труда; 

2) организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей) и на рабочих местах 

которых проводится специальная оценка условий труда, должностными лицами таких 

организаций, несущими ответственность за организацию и проведение специальной 

оценки условий труда; 

3) организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) юридических 

лиц (работодателей), на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий 

труда, должностными лицами таких организаций, несущими ответственность за 

организацию и проведение специальной оценки условий труда; 

4) организациями в отношении юридических лиц (работодателей), на рабочих местах 

которых проводится специальная оценка условий труда и для которых такие организации 

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных юридических лиц (работодателей), а также в отношении 

юридических лиц (работодателей), имеющих общих с такой организацией учредителей 

(участников); 

5) экспертами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц 

(работодателей), на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий 



труда, руководителями таких организаций, должностными лицами таких организаций, 

несущими ответственность за организацию и проведение специальной оценки условий 

труда; 

6) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей), на рабочих местах 

которых проводится специальная оценка условий труда, руководителями таких 

организаций, должностными лицами таких организаций, несущими ответственность за 

организацию и проведение специальной оценки условий труда. 

3. Порядок и размер оплаты выполнения работ, оказания услуг организациями, 

проводящими специальную оценку условий труда, определяются гражданско-правовыми 

договорами и не могут зависеть от выполнения каких-либо требований работодателей и 

(или) их представителей в отношении результатов проведения специальной оценки 

условий труда, не предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

4. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и их эксперты не вправе 

осуществлять действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов или 

создающие угрозу возникновения такого конфликта (ситуации, при которых 

заинтересованность организации, проводящей специальную оценку условий труда, или ее 

эксперта влияет либо может повлиять на результаты проведения специальной оценки 

условий труда). 

5. Нарушение организацией, проводящей специальную оценку условий труда, или 

экспертом порядка проведения специальной оценки условий труда влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона 

Статья 23. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, при ее проведении может 

обеспечивать исполнение своих обязательств, связанных с риском наступления 

имущественной ответственности, по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения ущерба работодателям - заказчикам проведения специальной оценки условий 

труда, и (или) работникам, в отношении рабочих мест которых проводилась специальная 

оценка условий труда, и (или) иным лицам, путем заключения договора добровольного 

страхования такой ответственности. 

См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона 

Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в 

рамках государственной экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется: 



Пункт 1 изменен с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

1) по представлениям территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в связи с осуществлением мероприятий по 

государственному контролю (надзору) за соблюдением требований настоящего 

Федерального закона, в том числе на основании заявлений работников, профессиональных 

союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 

а также работодателей, их объединений, страховщиков, органов исполнительной власти, 

организаций, проводивших специальную оценку условий труда; 

Пункт 2 изменен с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение экспертизы 

качества специальной оценки условий труда, в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи заявлениям работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, их 

объединений, страховщиков, органов исполнительной власти, организаций, проводивших 

специальную оценку условий труда; 

Часть 2 дополнена пунктом 3 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

3) по представлениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, в связи с осуществлением мероприятий по 

государственному контролю (надзору) за соблюдением требований законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по основанию, 

указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется на платной основе за 

счет средств заявителя. Методические рекомендации по определению размера платы за 

проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Часть 4 изменена с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий 

труда и результатам ее проведения рассматриваются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 

учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда 

и порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения такой экспертизы 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 



Часть 6 изменена с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

6. Результаты проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения этой экспертизы и результатам ее 

проведения являются обязательными для исполнения всеми участниками специальной 

оценки условий труда, в том числе сторонами, имеющими разногласия, и подлежат 

передаче в информационную систему учета в порядке, установленном частью 3 статьи 

18 настоящего Федерального закона. Обязанность по передаче результатов проведения 

экспертизы качества специальной оценки условий труда возлагается на орган, 

уполномоченный на проведение такой экспертизы. 

Статья 24 дополнена частью 7 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

7. Обязанность по передаче результатов рассмотрения разногласий по вопросам 

проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда и результатам ее 

проведения возлагается на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона 

Глава 4. Заключительные положения 

Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за 

соблюдением требований настоящего Федерального закона 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего 

Федерального закона осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона 

осуществляется инспекциями труда соответствующих профессиональных союзов в 

порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством Российской 

Федерации о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

См. Регламент проведения независимой экспертизы условий труда профсоюзными экспертами, 

утвержденный постановлением Президиума Центрального комитета Профессионального союза 

работников здравоохранения РФ от 15 декабря 2016 г. N 6-14 

См. комментарии к статье 25 настоящего Федерального закона 

Статья 26. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда 

1. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласие 

работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте, а также жалобы работодателя на действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, рассматриваются федеральным органом 



исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, решения 

которых могут быть обжалованы в судебном порядке. 

2. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной организации или 

иной представительный орган работников вправе обжаловать результаты проведения 

специальной оценки условий труда в судебном порядке. 

См. комментарии к статье 26 настоящего Федерального закона 

Статья 27. Переходные положения 

1. Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих услуги по 

аттестации рабочих мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку 

условий труда до истечения срока действия имеющихся на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона аттестатов аккредитации испытательных лабораторий 

(центров) этих организаций, но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно. До 

дня вступления в силу федерального закона об аккредитации в национальной системе 

аккредитации аккредитация испытательных лабораторий (центров) осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

2. Организации, которые аккредитованы в порядке, действовавшем до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих услуги по 

аттестации рабочих мест по условиям труда, и имеют в своем составе испытательные 

лаборатории (центры), срок действия аттестатов аккредитации которых истекает в 2014 

году, вправе проводить специальную оценку условий труда без учета требований, 

установленных пунктом 2 части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, до 31 

декабря 2014 года включительно. 

3. Обязанности экспертов организаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, вправе 

выполнять лица, работающие в этих организациях по трудовому договору и допущенные 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, к работе в испытательных лабораториях (центрах), по состоянию на 

день вступления в силу настоящего Федерального закона, но не позднее сроков, 

установленных частями 1 и 2 настоящей статьи. 

4. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении 

рабочих мест была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, специальная 

оценка условий труда в отношении таких рабочих мест может не проводиться в течение 

пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев возникновения 

обстоятельств, указанных в части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона. При этом 

для целей, определенных статьей 7 настоящего Федерального закона, используются 

результаты данной аттестации, проведенной в соответствии с действовавшим до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона порядком. Работодатель вправе 

провести специальную оценку условий труда в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, до истечения срока действия имеющихся результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

5. В отношении рабочих мест, указанных в части 7 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, специальная оценка условий труда проводится в общем порядке, 



предусмотренном настоящим Федеральным законом, до установления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

особенностей проведения специальной оценки условий труда на таких рабочих местах. 

6. В отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно и должна быть 

завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года. 

7. Не применяется с 1 января 2021 г. - Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 136-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 27 дополнена частью 8 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

8. Требования к организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

предусмотренные пунктом 1 части 1.1 статьи 19 настоящего Федерального закона, 

применяются по 31 декабря 2021 года включительно. 

См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона 

Статья 28. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за 

исключением статьи 18 настоящего Федерального закона. 

2. Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2016 года. 

3. До 1 января 2016 года сведения, указанные в статье 18 настоящего Федерального 

закона, передаются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

См. комментарии к статье 28 настоящего Федерального закона 

Президент 

Российской Федерации В. Путин 

  

Москва, Кремль 

28 декабря 2013 года 

N 426-ФЗ 

 


